
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2022 г. г. Донецк № 277

О внесении изменений в 
Правила перевозки и инкассации 
наличных денежных средств 
в Донецкой Народной Республике

В соответствии с пунктами 40, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
пунктом 22 части 2 статьи 21, пунктом 3 статьи 45 Закона Донецкой Народной 
Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной 
Республики», с целью уточнения требований к осуществлению перевозки 
наличных денежных средств в Донецкой Народной Республике, Правление 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила перевозки и инкассации наличных денежных средств 
в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением Правления 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 
02 сентября 2021 г. №287, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 21 сентября 2021 г., регистрационный № 4718, 
следующие изменения:

а) в пункте 2.2 главы 1 раздела II слова «или по приходно-расходным 
кассовым ордерам (приложение 5 к Правилам оформления банковских 
документов)» исключить; дополнить новым предложением вторым следующего 
содержания:

«Отрывной талон от приходного, расходного кассового ордера в таком 
случае не отделяется.»;

б) второе предложение пункта 2.3 главы 1 раздела II после слов 
«доверенности и» дополнить словами «документы, удостоверяющие личность, 
или по согласованию с банковским учреждением»;
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в) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);

г) в тексте слова «регистрационный номер №» заменить словами 
«регистрационный №».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
директора Департамента безопасности Лукьянчука С.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель f fУ А.В. Петренко

Лист согласования прилагается



Приложение 2
к Правилам инкассации и перевозки
наличных денежных средств в 
Донецкой Народной Республике 
(пункт 3.2. раздела III)
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики 
от 29 августа 2022 г. № 277)

Явочная карточка

(наименование подразделения инкассации)

(наименование должности 
руководителя подразделения 

инкассации)

(личная подпись)

(дата оформления 
карточки)

(фамилия, инициалы)

Место печати

Явочная карточка №
(наименование валюты)

Номера закрепленных сумок:

на
(период, на который 

оформляется карточка)

(наименование организации)

(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)
_______________________  Маршрут

инкассации № ____

Адрес организации:___________________
номер телефона организации:__________
Время окончания работы организации 
Время заезда инкассаторских работников

час.
час.

мин.
мин.

Дата
Время сдачи 

сумки

Номер 
сумки с 

наличными 
деньгами

Сумма наличных 
денег, вложенных 
в сумку, цифрами

Номер
принятой
порожней

сумки

Подпись
кассового
работника

организациичас. мин.
1 2 3 4 5 6 7



Продолжение приложения 2 

Обратная сторона явочной карточки_____________________

Дата
Время сдачи 

сумки

Номер 
сумки с 

наличными 
деньгами

Сумма наличных 
денег, вложенных 
в сумку, цифрами

Номер
принятой
порожней

сумки

Подпись
кассового
работника

организациичас. мин.
1 2 3 4 5 6 7

Итого:
(проинкассировано наличных денег за период, на который оформлена 

явочная карточка; указывается сумма цифрами и прописью.)

(наименование должности (личная подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя подразделения 

инкассации)

1. Количество строк в явочной карточке может предусматриваться в 
зависимости от количества заездов инкассаторских работников. Явочная 
карточка может размещаться на одном или на нескольких листах.

2. Инкассаторскому работнику запрещено делать записи в явочной 
карточке.

Директор Департамента 
безопасности С.А. Лукьянчук




